Собянин: Эт им лет ом мы вернем комфорт на Т верскую
06.06.2016

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин посет ил Т верскую улицу с целью осмот ра результ ат ов проведенных
работ по реконст рукции. Собянин сообщил, чт о уже эт им лет ом Т верская снова ст анет дост упна для
пешеходов. Благодаря работ ам по благоуст ройст ву улицы, сюда вернут ся липовые деревья, кот орые
были вырублены в 90-х годах.
«Мы продолжаем планомерную работу по созданию благоустроенного комфортного общественного пространства
в Москве», — подчеркнул Собянин.
Кроме того, мэр Москвы рассказал о том, что, помимо деревьев, на Тверской появятся исторические фонари. После
окончания реконструкционных работ улица предстанет перед жителями столицы в привычном и знакомом виде.
Благоустройство Тверской улицы на участке от Моховой улицы до Настасьинского переулка общей протяжённостью
1,2 км является одним из центральных мероприятий программы «Моя улица» 2016 г. В марте текущего года проект
благоустройства Тверской поддержали 87,36% горожан, принявших участие в специальном опросе в системе
«Активный гражданин».
В результате благоустройства на Тверской улице планируется создать общественное пространство качественно
нового уровня, при этом сохранив её функцию — главной автомагистрали центра Москвы.
Ключевым элементом благоустройства улицы станет расширение тротуаров в среднем на 1–2,4 метра. При этом
в начале Тверской тротуары будут расширены в среднем на 8–9 метров. По просьбам москвичей, особенно людей
старшего поколения, на Тверскую улицу будут возвращены липовые аллеи, вырубленные в начале 1990-х гг. Всего
будет высажено 92 дерева. Для обеспечения приживаемости будет применена новая для Москвы технология высадки
деревьев с защитой корневой системы от грязи и реагентов.
На месте снесённого объекта самостроя возле комплекса «Известий» будет создана рекреационная зона. Впервые
в современной истории Тверской там появятся зелёные газоны — всего 1,2 тыс. кв. метров травяного покрова.
Для удобства пешеходов, включая маломобильных граждан, переходы через примыкающие переулки будут
выполнены на одном уровне с тротуаром.
Обнаруженные в ходе создания кабельной канализации остатки средневековой деревянной мостовой и фундаментов
исторических зданий планируется сохранить и законсервировать. Чтобы москвичи и гости столицы могли увидеть
фрагменты древней Тверской улицы, на тротуаре будет сделана стеклянная витринная экспозиция.
Кроме того, в ходе благоустройства планируется привести в порядок фасады зданий и прилегающие дворовые

территории.
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